
Утверждаю

Календарный учебный график парциальной программы «В гостях у сказки»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида №21»

Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной неделе:
с 12-ти часовым пребыванием детей -  с понедельника по пятницу 
включительно.
Часы работы Учреждения с 7.30 до 19.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Содержание Г руппы
Возрастные группы и их количество , 2 младшая группа 

(3-4 года)
Средняя группа 

(4-5 лет)
2 3

Всего 2 группы; 2 возрастных периода
Режим работы ДОУ Вторая младшая группа -  7.30 -  19.30 

Средняя группа -  7.30 -  19.30
Продолжительность учебного года с 1.09.2019 г. по 31.05.2020 г.
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница)
Продолжительность учебного 
процесса

33 недели

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ
Праздничные дни 4 ноября -  День народного единства; 01- 07  января - новогодние каникулы 

23 февраля -  День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день



1 - 3  мая Праздник весны и труда;
9-11 мая - День Победы; 12 июня - День России

График каникул Осенние: 3-7 ноября 
Зимние: 29 декабря -  16 января 
Весенние: 23-27 марта

Летний оздоровительный период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.
Вариативность образования

Парциальные программы ДОУ

В гостях у сказки (3-5 лет) 
Младшая группа -  1 раз в неделю 
Средняя группа -  1 раз в неделю

Объем недельной образовательной 
нагрузки (количество/ минут) без 
кружков

10 / 150мин 10 / 200 мин.

Продолжительность перерыва 
между ОД

10 минут

Праздничные 
мероприятия, 
организуемые 
совместно с 
родителями

Сентябрь Знакомство родителей с программой кружка «Давайте 
знакомиться»

Папка-передвижка для родителей «Играем 
в кукольный театр»

Октябрь Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок» Театр на фланелеграфе «Ходит осень по 
дорожкам».

Ноябрь
Драматизация сказки «Колобок» с участием родителей и 
детей в театрализованной постановке

Изготовление вязаных игрушек 
родителями для кукольного настольного 
театра «Заюшкина избушка»

Декабрь Театрализованное представление «Новогоднее 
приключение»

Показ кукольного театра «Лиса и 
журавль» с привлечением родителей.

Январь Настольный театр «Заюшкина избушка» Консультация «Ребенок в мире сказок».



Февраль Буклет «Роль театрализованной деятельности в развитии 
детей»

Наглядная информация для родителей на 
тему: «Как устроить домашний театр для 
детей»

Март Литературная викторина для детей и родителей «В гостях у 
сказки»

Показ театрализованного представления 
«Пирожок -  румяный бок».

Апрель Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни 
ребёнка»

Литературная викторина для детей и 
родителей «В гостях у сказки»

«Будь здоров!» (неделя здоровья)
Май Спортивное развлечение «В гости к Весне» Развлечение «Весна-красна»
Июнь «Здравствуй, Лето»



                                                                                                                               Праздничные дни  1 – 3 мая Праздник весны и труда;  

 9 - 11 мая - День Победы; 12 июня - День России 

 График каникул  Осенние: 3-7 ноября 

Зимние: 29 декабря – 16 января 

Весенние: 23-27 марта 

 Летний оздоровительный период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 Вариативность образования 

Парциальные программы ДОУ 

В гостях у сказки (3-5 лет) 

Младшая группа – 1 раз в неделю 

Средняя группа – 1 раз в неделю 

 Объем недельной образовательной 

нагрузки (количество/ минут) без 

кружков 

10 / 150мин 10 / 200 мин. 

 Продолжительность перерыва 

между ОД 

10 минут 

 Праздничные 

мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями 

Сентябрь  Знакомство родителей с программой кружка «Давайте 

знакомиться» 

Папка-передвижка для родителей «Играем 

в кукольный театр» 

Октябрь Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок» Театр на фланелеграфе «Ходит осень по 

дорожкам».  

Ноябрь  
Драматизация сказки «Колобок» с участием родителей и 

детей в театрализованной постановке 

Изготовление вязаных игрушек 

родителями для кукольного настольного 

театра «Заюшкина избушка» 

Декабрь  Театрализованное представление «Новогоднее 

приключение» 

Показ кукольного театра «Лиса и 

журавль» с привлечением родителей. 

Январь  Настольный театр «Заюшкина избушка» Консультация «Ребенок в мире сказок». 



Февраль  Буклет «Роль театрализованной деятельности в развитии 

детей» 

Наглядная информация для родителей на 

тему: «Как устроить домашний театр для 

детей» 

Март  Литературная викторина для детей и родителей «В гостях у 

сказки» 

Показ театрализованного представления 

«Пирожок – румяный бок». 

Апрель  Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни 

ребёнка» 

Литературная викторина для детей и 

родителей «В гостях у сказки» 

«Будь здоров!» (неделя здоровья) 

Май  Спортивное развлечение «В гости к Весне» Развлечение «Весна-красна» 

Июнь  «Здравствуй, Лето» 

 


